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Горы России: что мы знаем сами о себе
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аналитический центр
МОСКИТ, вице-президент
ФГССР к.т.н. Гусев М.В. СС..АА. . Немного обзорных данных

С.А.Горбанев
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Ленинградской области, д.м.н

1. Если понятием «горнолыжный центр» определить
организованную зону зимнего отдыха, 
ориентированную по своей инфраструктуре на
горнолыжное и сноубордическое рекреационное
катание, то горнолыжное пространство России
сегодня – это немногим более ста горнолыжных
центров (2009 г.).

2. Распределение этих ста центров на карте России
весьма неравномерно – четверть приходится на
Поволжье, немного меньше – на Великую Сибирь, и
совсем мало (6%) на реальное высокогорье страны: 
Кавказ.

3. Само горнолыжное пространство России очень
разнородно по топографическому признаку – чуть
менее 60-ти процентов центров находится на
поверхности, которую горной можно признать, лишь
надев горнолыжные ботинки.

4. Однако отечественные курорты (центры) за
минувшие 15 лет настолько развились в своей
инфраструктуре, что Россия как страна
горнолыжного отдыха становится вполне
конкурентно способной, если не сравнивать ее с
альпийскими странами.

5. Основной потенциал развития – это Сибирский
регион страны, Средний Урал и, в некоторой
степени, Кольский полуостров. Максимальные
темпы роста, если иметь в виду рост численности
курортов, видимо, остались на рубеже XX-XXI веков.

Горнолыжные курорты Российской Федерации расположены на
территории 46 субъектов, горнолыжные комплексы – двух
субъектов.

В 2011 г. – 201, в 2012 г. – 203 горнолыжных комплекса, четыре
горнолыжных курорта.

Охват федеральным государственным санитарно-
эпидемиологическим надзором горнолыжных комплексов в 2011 
г. составлял 91,1 %,  2012 г. – 93,1 %, горнолыжных курортов –
100 %.

На территории Кабардино-Балкарской Республики – 28 
объектов, Кемеровской области – 14, Республики Башкортостан, 
Камчатского края, Красноярского края по – 13, Московской
области – 9, Мурманской области – 7.

В 2011 г. было построено девять горнолыжных комплексов, в
2012 г. – только пять комплексов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О
создании туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея» на территории МО Апшеронский район планируется
создание горноклиматического курорта Лагонаки. В настоящее
время проводятся процедуры по оформлению земельно-
имущественных отношений.

В п. Архыз Карачаево-Черкесской Республики ведутся
строительные работы канатной дороги и гостиничного
комплекса. Ориентировочный срок введения в
эксплуатацию – IV квартал 2013 г.



Немного обзорных данных - прошлое / 
МОСКИТ

Горнолыжный портрет России / определения, характеризующие курорт:

- наногорье: перепад высот (характерный для спуска к речке в равнинной части России) для естественных
оврагов за городом, селом; на склоне длиной в 75 м, с перепадом менее 40 м; в нашей цветовой кодировке
центры наногорья - желтые
- малогорье: холмы и возвышенности, склоны с перепадом подготовленных трасс для катания 125 +/-
(зеленые)

- удвоение этого параметра - 250+/- (синие) - вполне вписывается в горно-туристское определение среднегорья; 
трассы катания достигают протяженности 1000– 2000 м (на верхней границе группы)
- еще раз удвоив, получим - 500+/- (красные), которые в характеристике склонов горнолыжного отдыха вполне можно
определить как реал-горье (реальные горы); и то верно, длина трассы в 2 – 3 км – мечта всякого, прошедшего
начальный уровень освоения горных лыж и попавшего под реальное очарование снега и скорости
- и, наконец, высокогорье - 1000+/- (черные), для горнолыжников это означает – трассы протяженностью более 3,5 км



Немного обзорных данных - текущее

В 2012 г. горнолыжные
комплексы и курорты
Российской Федерации посетило
3 984 868 человек

в 2013 г. – 4 522 872 человека

Обеспеченность горнолыжных объектов
составляет:

пунктами питания (кафе, столовая и т.д.) – 74,4 %
пунктами проката лыж – 91,8 %
медицинскими пунктами – 67,7 %
спасательными пунктами – 65,7 %

Обеспеченность горнолыжных объектов
системами канализации составила в 2012 г. - 69,2 от
общего числа функционирующих объектов
из доклада г-на С..АА. . ГорбаневаГорбанева



МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ
КУРОРТОВ РОССИИ

СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
- все курорты России можно разделить на два типа – "курорт выходного дня рядом с домом" и "горы, в которые едут в отпуск"
-отсюда – разница в запросах. Курорту "выходного дня" могут простить многое – отсутствие теплого туалета, минусы в питании, 
переполненность. Когда человек погружается в подобную атмосферу на неделю, негатива становится больше, чем позитива от
катания.

ИНФОРМАЦИЯ
Не будем отрицать, что для продвинутой аудитории интернет сейчас – гораздо более популярное СМИ, чем телевизор, газеты или
журналы. Отсюда – каждый уважающий себя курорт должен проводить грамотную политику присутствия в интернете.
- создание грамотного сайта с простой навигацией (схемы трасс, как добраться, кол-во подъемников, цены)
- работа с соц.сетями
- работающие веб-камеры – одно из лучших средств информирования потенциальных туристов о количестве и качестве снега
-возможность заказать гостиницу или трансфер.

РАБОТА СО СМИ
- организация пресс-туров, обновление фотогалерей – возможность рассказать о себе потенциальным посетителям
- работа с "лидерами мнений" и профильными СМИ.

СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КУРОРТА
- организация спортивных соревнований на курорте – возможность привлечения людей в рамках программы событийного туризма
- внесезонная работа – организация летних мероприятий (летние лыжи на покрытии, "День шашлыка", костюмированные праздники)
-контакт с представителями летних видов спорта (батут, велосипед, маунтинборд, банджи-джампинг и пр.).

ИМИДЖЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУРОРТА
Курорт – это не только непосредственно склоны и подъемники или кафе и гостиницы. Это совокупность составляющих – отношение
персонала к гостям, хороший имидж.
Одна из прекрасных возможностей заявить курорту о себе – участие в тематическом форуме по строительству, управлению, 
развитию спортивными объектами «Ski Build Еxpo - 2015». Это не только три дня выставки, это целый комплекс пиар-мероприятий, 
адресной аудиторией которых является вся активная горнолыжная общественность России. Наши возможности. Кратко:
Газета Salon Expo
Сайт
Рассылка
Параллельные мероприятия
Бизнес-программа!



Цель партнерства – способствовать объединению всех позитивных сил в сфере развития туризма в России
вокруг направления горнолыжного туризма, столь популярного в нашей стране.

Федеральная целевая программа развития туризма – грандиозный проект, призванный заложить фундамент
будущего России как крупного туристического направления, страны, открытой всему миру. Проект призван
создать конкурентоспособный туристический сервис в наших городах и горах и стимулировать развитие
работающих в этой области индустрий, повысить их уровень и качество.

Тематический форум по строительству, управлению, развитию спортивными объектами
«Ski Build Еxpo - 2015» – место встречи представителей крупнейших российских туроператоров, 
представительств 12-ти стран, агентов, специалистов туристической отрасли – всех, кто развивает
горнолыжный туризм в нашей стране. Кроме того, выставку посещает более 50 000 потенциальных туристов, 
горнолыжников и сноубордистов.

Цель экспозиции – Консолидация представителей горнолыжных курортов и российских туроператоров, 
агентов, профессионалов горнолыжной индустрии, представляющих российские курорты и регионы, в одном
информационном пространстве. Предоставление полной информации любителям гор и профессионалам
горнолыжной индустрии. Знакомство с планами, перспективами, программами и возможностями горнолыжных
комплексов России. 

Приглашаем к партнерству и участию:
•представителей горнолыжных комплексов России и стран СНГ
•инвестиционные проекты в горах РФ и странах СНГ
•гостиницы, расположенные в комплексах
•тур.администрации горных регионов, туроператоров и тур.агентства, специализирующиеся на горах России, 
стран СНГ, инструкторские службы
•ассоциации, объединяющие горнолыжные объекты



Координаты

Надеемся на то, что Вы разделяете нашу страсть к горам и экстремальным видам спорта!

Контакты:
Анастасия Парафило
nastya@skiexpo.ru
parafilo@mail.ru
+ 7 926 448 02 10
www.skiexpo.ru
www.skibuild.ru


